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Пояснительная записка. 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа относится к 

художественно – эстетической направленности.  

Современная экономическая ситуация не позволяет ребёнку в полной 

мере удовлетворить потребность в общении со сверстниками, родителями. 

Современные дети быстрее решают логические задачи, но значительно реже 

восхищаются и удивляются, сопереживают, всё чаще они проявляют 

равнодушие и чёрствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это 

путь через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это может дать 

театрализованная деятельность. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке курса по 

«актёрскому мастерству», в котором раскрываются следующие направления 

и разделы: театральная игра; культура и техника речи; основы театральной 

культуры; ритмопластика; элементы грима, позволяющие преодолевать 

пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств, что 

обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, 

но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание. 

Актуальность программы состоит в том, что изучение курса «актёрское 

мастерство»  позволяет детям достичь определённых результатов: развитие 

сферы чувств, соучастия, сопереживания; активизация мыслительного 

процесса и познавательного интереса; овладение навыками общения и 

коллективного творчества. Курс «актёрское мастерство» помогает 

обучающимся раскрыть творческие способности и даёт возможность поиска 

и выбора пути самореализации в обществе как личности.  

    Процесс обучения детей актёрскому мастерству многогранен, в связи с 

этим в программе органично соединены разные виды театрального 

искусства, что и является новизной программы. Соединение этих видов 

позволяет полнее раскрыть многообразие и возможности театрального 

искусства и показать: театральную игру и актёрское мастерство, пластику, 

танец, сценическое движение, сценическую речь, историю театра. 

В  основу реализации программы положен индивидуальный подход, 

уважение к личности ребёнка, вера в его способности и возможности. 

Отмечая и поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение 

творческой задачи, педагог стремится воспитывать в детях 

самостоятельность и уверенность в своих силах. И чем увереннее будет 

ребёнок в своей деятельности, тем больше удовольствия он получит от 

совместного творчества, тем ярче и красочнее становится эмоциональный 

мир, тем выше будет результативность программы. 
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Цель программы: 

        Создание условий и формирование творческой личности ребёнка 

средствами театральной педагогики. 

 Достижению цели способствует решение следующих задач: 

- обогатить духовный мир ребёнка и обучить навыкам актёрского 

мастерства; 

- научить детей понимать язык театра; 

- познакомить обучающихся с основными видами театральной игры; 

- раскрыть индивидуальные способности обучающихся, в том числе 

эмоционально-образное восприятие окружающего мира; 

- развить основные психические процессы и качества (восприятие, 

память, внимание, наблюдательность, фантазия, воображение, 

коммуникабельность, чувство ритма, смелость публичного самовыражения); 

- развить речевой аппарат и пластическую выразительность движения; 

- воспитывать общую культуру и художественный вкус; 

- воспитывать культуру поведения в детском коллективе и театре; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношении 

сверстников. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

подход педагога к воспитанникам основан на знаниях возрастных, 

психологических особенностей детей и модальности личности. Каждый 

обучающийся имеет  возможность попробовать свои силы в разных видах 

театральной деятельности, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нём. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 13 до 15 лет. 

Программа рассчитана на один год обучения. Программа  рассчитана на 35 

часов, 1 раз в неделю по 1 часу. 
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Предполагаемыми результатами являются: 

К концу года обучения обучающиеся знают: общие театральные 

понятия (словарь театральных терминов); основы театральной культуры 

(основные виды театрального искусства); основы речевой культуры; основы 

ритмопластики, историю возникновения грима; основы художественного 

оформления (декорация, свет, музыкальное сопровождение, реквизит, 

костюм); основы актерского мастерства (восприятие, внутреннее видение, 

сценическое действие); основы работы с воображаемым партнером; основы 

пластической импровизации. 

Умеют: действовать с воображаемыми предметами; выполнять 

разогревающий массаж; работать с диалогами и монологами; выполнять 

пластические импровизации; делать анализ мимической работы лица; 

выполнять несколько видов грима (грим животного, грим растения,  

старческий грим); подбирать музыкальное сопровождение, выполнять 

упражнения на развитие восприятия; выполнять упражнения на развитие 

внутреннего видения; выполнять упражнения на развитие артистической 

смелости; пластически импровизировать; применять свои знания в итоговой 

постановке. 

       Механизм оценки знаний: мониторинг позволяет отследить уровень 

освоения программы  

В программе деятельности театральной студии главным является 

реализация ребёнка как личности, раскрытие его способностей и умений. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является участие в конкурсах, фестивалях, праздниках.  
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Учебно-тематический план 
 

№ 

        

Разделы и темы 

  

Теория              

 

 Практика                

 

Домашнее задание                 

1 Вводное занятие 

1.«Театр снаружи и внутри» 

1.1 Театральные здания 

1.2 Культура поведения в театре 

 

 

1 ч. 

 

- 

сочинить этюды на 

поведение в 

зрительном зале и  

«Что можно взять с 

собой в театр?» 

 

2 2.Основы театральной 

культуры 

2.1 Виды театрального искусства 

2.2 Театральные профессии 

2.3 Устройство зрительного зала  

и сцены 

2.4 Отличие театрального 

искусства от других видов искусства 

2.5 Словарь театральных 

терминов 

 

   

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

Посещение театра с 

целью ознакомления 

с устройством 

театра, зрительного 

зала и сцены, 

культурой поведения 

в театре и на 

концерте. 

3 3.Театральная игра 

3.1 Игры на внимание 

3.2 Игры на воображение 

3.3 Игры на развитие 

координации движений 

3.4 Игры на действия с 

воображаемыми предметами 

3.5 Игры-драматизации 

3.6 Игровые этюды 

 

 - 

- 

 

- 

  

- 

- 

- 

 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

Упражнения 

психофизического 

тренинга: «Чайка», 

«Муха», «Шагомер», 

«Маляр», «Тесто», 

«Кошечка», 

«Броуновское 

движение».  

Упражнения по 

методике Ежи 

Гротовского. 

Импровизационные 

упражнения: 

«Перекати-поле». 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4.Культура и техника речи 

4.1 Разогревающий массаж 

4.2 Речевое дыхание 

4.3 Артикуляция 

4.4 Дикция и скороговорка 

4.5 Интонация 

4.6 Диалог и монолог 

 

- 

-  

- 

- 

- 

- 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

Упражнения по 

методике 

Стрельниковой. 

Артикуляционная 

гимнастика:  

«Лягушки», «Покажи 

зубки», «Звонкий 

поцелуй», «Язык-

змея», «Шпага в 

себя» 
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5 5.Ритмопластика 

5.1 Разминка - разогрев тела 

5.2 Жест и мимика 

5.3 Ритмичность 

5.4 Внимание и координация 

движений 

5.5 Рече - двигательная 

координация 

5.6 Гибкость рук 

5.7 Пластические импровизации 

5.8 Этюды 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Упражнения на 

развитие рече-

двигательной 

координации. 
Импровизационные 
упражнения в парах 
на заданные темы. 
 

6 6. Элементы грима 

6.1. Из истории грима 

6.2 Грим, имитирующий 

животного 

6.3 Грим, имитирующий 

растение 

6.4 Грим старого лица 

 

 

1 ч. 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

1 ч.  

 

Рисунок. 

7 7. Посещение театра 

 

  1ч. Анализ 

просмотренного 

спектакля 

8 8. Художественное оформление 

спектакля 

8.1 Декорация 

8.2 Свет 

8.3 Музыкальное сопровождение 

8.4 Реквизит, костюм 

 

 

2 ч. 

 

 

        

 

Индивидуальная 

работа на заданные 

темы. 

9 9. Постановочная работа 

9.1 Репетиции отдельных картин 

спектакля 

9.2 Сводная репетиция 

9.3 Показ спектакля  

 

 

Общее количество часов: 35 ч. 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

Индивидуальная 

работа на заданные 

темы.  Подготовка к 

спектаклю. 
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Содержание программы. 
 

Раздел 1. Вводное занятие «Театр снаружи и внутри». 

Тема состоит из двух частей: театральные здания, культура поведения в 

театре. И позволяет развить интерес к сценическому искусству, воспитывать 

культуру поведения в театре и на концерте. Детям предлагается сочинить 

этюды на поведение в зрительном зале и игру «Что можно взять с собой в 

театр?» 

 

Раздел 2. Основы театральной культуры. 

Тема 1. «Виды театрального искусства»: драматическое, музыкальное 

(опера, балет, оперетта) и кукольный театр. Основные театральные 

профессии: актёр, режиссёр, художник-оформитель, звукооператор. 

Устройство зрительного зала. 

Тема 2. «Особенности театрального искусства», его отличие от других 

видов искусства (живописи, скульптуры, литературы). Основная задача 

раздела – показать взаимодействие всех видов искусства и использование их 

в театральном искусстве. 

Тема 3. «Словарь театральных терминов» позволяет пополнить 

словарный запас  и знакомит с терминологией театрального искусства. 

Практическая работа «устройство зрительного зала и сцены». Детям 

предлагается построить из стульев зрительный зал, отметить расположение 

на сцене занавеса и кулис. Экскурсия: посещение театра с целью знакомства 

с устройством театра, зрительного зала и сцены, культурой поведения в 

театре и на концерте. 

 

Раздел 3. Театральная игра. 

Практическая часть. 

Тема 1. «Игры на внимание» позволяют развить внимание, воображение, 

координацию движений, снимает зажатость и скованность (Упр. 

«Знакомство», «Кто я?», «Передай позу», «Где мы были?»).  

Тема 2. «Игры на развитие координации движений» развивают быстроту 

реакции и навыки работы в ограниченном пространств (Упр. «Горошины», 

«Стой», «Волшебная комната»).  

Тема 3. «Игры на действия с воображаемыми предметами» помогают 

развивать воображение, фантазию.(Упр. «Оправдай предмет», «Волшебная 

палочка»). См. раздел «Методическое обеспечение программы». 

        Тема 4. «Игры-драматизации» позволяют развивать способность к 

импровизации на тему знакомых сказок как драму, комедию, трагедию.  

Тема 5. «Игровые этюды» способствуют умению самостоятельно 

сочинять этюды с заданными обстоятельствами.  
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     Раздел 4.Культура и техника речи. 

Тема 1. «Разогревающий массаж» позволяет подготовить речевой 

аппарат и позволяет снять общую зажатость мышц речевого аппарата.  

Тема 2. «Речевое дыхание» является физиологической основой 

речеголосового звучания. Это один из самых существенных элементов 

искусства речи.  

Тема 3. «Дикция и скороговорка» тренирует чёткое произношение звуков 

и расширяет образный строй речи. 

Разогревающий массаж как и тренинги по актёрскому мастерству 

проводится комплексами: упр. «Потолок-пол», «Метроном», «Черепаха», 

«Индийский танец», «Пиджак», «Верёвка» и т.д. Речевое дыхание 

формирует три вида выдыхания: упр. «Насос», «Погончики», «Кошка», 

«Большой маятник», «Китайский болванчик». Артикуляция позволяет 

развить мышцы губ, челюсти и языка: упр. «Назойливый комар», «Улыбка-

хоботок», «Часы», «Шторки». Рождение звука позволяет голосу звучать 

свободно с мягкой атакой. Для достижения этого полезны упражнения по 

типу «стона»: упр. «Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики», «Бамбук», 

«Корни». Дикция и скороговорка позволяет отработать звуки на материале 

скороговорок, долгоговорок, стихов. Интонация позволяет выражать 

разнообразные чувства человека: упр. «В саду росли яблоки», упр. «Ступени». 

Диалог и монолог позволяет действовать в предлагаемых обстоятельствах от 

имени определённого героя и расширяет образный строй речи.  

 

Раздел 5. Ритмопластика. 

       Тема 1. «Разминка – разогрев тела» включает в себя два важнейших 

компонента: первый – это разогрев тела и концентрация внимания. 

Знакомство с основами ритмопластики через беседу-диалог «Пластика как 

элемент оздоровления и пластика как подспорье в постижении актёрского 

мастерства». 

Тема 2. «Этюды» позволяют создавать образы предметов и живых 

существ через пластические возможности своего тела. 

Разминка-разогрев тела - это начальный этап обучения. Для разогрева 

тела необходимо не менее 20 минут. Разминка включает в себя несколько 

уровней: 1)голова, шея; 2)плечи, грудная клетка; 3)пояс, тазобедренная часть; 

4)ноги, руки. 

Жест и мимика позволяет научиться создавать образы с помощью 

мимики и жеста: упр. «Как живёшь?», упр. «Бабушка Маланья», упр. 

«Считалочка» и т.д. Далее в этюдах дети проявляют индивидуальность в 

выборе жестов и мимики. Педагог же рассказывает, вызывая нужные эмоции, 

подсказывает, но как меньше подсказывает, чтобы не выработать штампы. К 

концу обучения по данной теме дети выполняют некоторые жесты, которые  

могут использоваться в различных жизненных ситуациях, а также в 

сценической деятельности: «Иди сюда», «Уходи», «Согласие», «Несогласие», 
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«Просьба», «Отказ», «Плач», «Ласка», «Клич», «Приветствие», 

«Прощание», «Приглашение», «Благодарность», «Негодование», «Не знаю».  

 

Ритмичность развивает чувство ритма, произвольное слуховое 

внимание и согласованность действий с партнёром. В первую очередь, 

ученики должны научиться воспринимать и отражать движениями тела 

длительность музыкальных звуков, их соотношение. Занятия по воспитанию 

чувства ритма можно начать с элементарных хлопков в ладоши и топанья 

ногами. Для проверки выдержанности темпа можно использовать метроном. 

Предлагаемые упражнения: «Стоп – кадр», «Тело – звук», «Разная музыка – 

разное тело». 

Внимание и координация движений позволяет организовать движение в 

различных сочетаниях, в установленном пространстве и в постоянных или 

меняющихся по ходу выполнения темпах. В этих упражнениях: «Неудобная 

поза», «Маленькое зеркало», «Тень», «Снежная королева», «Не ошибись», 

«Голова или хвост - совершенствуется способность создавать представление 

о нужных движениях и воспроизводить эти движения в темпах, диктуемых 

музыкальным сопровождением. 

Рече-двигательная координация позволяет научить соединять речь и 

движения в одинаковых и меняющихся по ходу исполнения темпо-ритмах 

действия. Занятия основаны на стихотворном материале: «Федорино горе», 

«Мойдодыр», «Кошкин дом». 

Гибкость рук позволяет добиться выразительной руки актёра, что 

помогает выразить не только логику жизни сценического героя, но и всю 

сложность его чувств и эмоций. Для развития гибкости и подвижности обеих 

рук, главным образом кистей и пальцев; но основной акцент – на повышение 

двигательных возможностей левой руки. (Актёрам на сцене часто приходится 

выполнять левой рукой то, что в жизни они сделали бы правой. Это 

диктуется условностями сценического пространства и положением тела в 

нём.) Моторные упражнения для развития гибкости и подвижности рук: 

«Волна», «Тянучка», «Рыба», «Змея», «Когти», «Веер». 

Пластические импровизации становятся подобием действия только при 

достаточной фантазии обучающихся. Эти упражнения помогают 

обучающимся сначала активно фантазировать, а затем действовать так, 

чтобы оправдывались заданные движения. Для выполнения импровизаций 

педагогом задаётся определённая тема: «Огонь», «Водопад», «Листопад», 

«Млечный путь» и т.д. 

Этюды включают в себя 2 основных направления: жест и мимика и 

упражнения с воображаемыми предметами. Этюды создают у обучающихся 

яркое представление о пластике: «Схватить-бросить», «Пружинки», 

«Зеркало», «Да-нет», «Пушинка»  
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        Раздел 6. Элементы грима. 

Тема 6.1 «Из истории грима».  

История возникновения грима. Виды сценического грима. Раскрытие 

образа по средством грима. Необходимые материалы для грима, палитра 

цветов. 

 

Тема 6.2  Грим, имитирующий животного. Практическая работа «Грим 

кошки».  

Тема 6.3 Грим, имитирующий растение. Практическая работа «Грим 

цветка».  

Тема 6.4 Грим старого лица. Практическая работа «Грим старого 

лица». 

 

Раздел 7.Посещение театра 

        Цель: Развитие интереса к сценическому искусству, знакомство 

обучающихся с различными театральными учреждениями: драматический 

музыкальный (оперетта) и кукольный театры. Характерные особенности 

устройства зрительного зала и сцены. Главные театральные профессии: 

актёр, режиссёр, композитор, сценарист, художник – декоратор, осветитель. 

Культура поведения в театре. 

 

Раздел 8.Художественное оформление 

Выразительные средства спектакля: свет, декорация, музыкальное 

сопровождение, реквизит и костюм. 

Тема 8.1 «Свет». 

 Локальное и общее освещение. К локальному относятся бытовые 

светильники: лампы, настольные лампы, фильмоскопы, торшеры. Общий же 

свет – это стандартные театральные прожекторы, цветные фильтры и рампа. 

Тема 8.2 «Декорация» 

 Оформление сцены, общий вид места действия. В создании 

декорационного оформления участвуют многие виды искусств: архитектура, 

скульптура, живопись, художественное и сценическое оформление. 

Тема 8.3 «Музыкальное сопровождение или звуковой ряд спектакля». 

Стилистика (основные музыкальные направления) и звуковой баланс 

спектакля. 

Тема 8.4 «Реквизит». 

Вещи подлинные или бутафорские, необходимые актёрам по ходу 

действия спектакля: портфель для учительницы, велосипед – в квартире 

спортсмена, скрипка – для музыканта. Реквизитом называют и некоторые 

дополнения к костюму: латы для Дон Кихота, очки для Кота Базилио, кортик 

– для военного моряка. Также сюда входят мелкие предметы утвари: посуда. 

Подсвечники, лампы и т.д. Всё это позволяет зрителю лучше представить 

обстановку и время действия, «среду обитания» персонажа. 



12 

 

Тема 8.5 «Костюм».  

Костюм как элемент художественного оформления способен создавать 

особую цветовую гамму, формировать стилистику и общую атмосферу той 

или иной постановки. Отличие театрального костюма от бытового. 

         

Практическая работа «Свет». Обучающиеся учатся выставлять 

световое оформление к основным сценам спектакля. Практическая работа 

«Декорация». Детям предлагается выполнить зарисовку и макет декорации на 

определённую тему. Практическая работа «Музыкальное сопровождение». 

Обучающиеся выполняют подборку к отдельным сценам спектакля из 

предлагаемого музыкального материала. Практическая работа «Звуки». 

Обучающиеся занимаются выбором из подобранного материала характерных 

звуков ( например, звук стекла, воды, ветра, дождя, космические звуки и т.д.) 

к постановочному материалу. Практическая работа «Изготовление 

реквизита». Практическая работа «Изготовление элемента костюма». 

Обучающиеся из предлагаемых материалов: кисть, клей, цветная бумага, 

пакеты, плёнка и т.д. – изготавливают один из элементов костюма  

(например, шляпу, маску и прочие). 

 

        Раздел 9. Постановочная работа 

Раздел «постановочная работа» является итоговым и соединяет в себе 

все накопленные знания. Репетиции отдельных картин спектакля – это 

работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. Сначала участниками этюдов становятся самые активные дети, но 

постепенно в этот процесс вовлекаются все члены коллектива. На репетиции 

один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, т.е. один и тот 

же текст, звучит несколько раз, это позволит детям быстро выучить все роли. 

В этот период уточняются предлагаемые обстоятельства каждого эпизода 

(где, когда, в какое время, почему, зачем) и подчёркиваются мотивы 

поведения каждого действующего лица (Для чего? С какой целью?). Сводные 

репетиции – это самый непродолжительный по времени репетиционный 

этап. В этот период проходят репетиции всего спектакля, миниатюры 

целиком. Если до этого дети действовали в условных декорациях, с 

условными предметами (большие кубы, стулья, палки, платочки, флажки и 

т.д.). В зависимости от возможностей и подготовленности коллектива общих 

репетиций может быть от одной до трёх. Показ или премьера спектакля, 

миниатюр – является одновременно генеральной репетицией, поскольку до 

этого дети ни разу не действовали в костюмах.  

Первыми зрителями становятся педагоги, родители. После показа 

необходимо выяснить, что было хорошего, что получилось, а что нет. Затем 

следуют повторные показы спектакля, миниатюр. 
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